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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплекс работ по оценке вариантов изменения границ государственного 

природного заказника регионального значения «Писаный» проведен в соответствии 

с техническим заданием договора № ИБЭПР-11/2018 «Проведение научных 

изысканий по поиску, обследованию и обоснованию территории площадью не менее 

157 га для прирезки к государственному природному комплексному заказнику 

«Писанный», взамен изъятия из его состава территории историко-культурного и 

природного музея-заповедника «Томская писаница». 

Результатом выполнения данной работы должно стать сохранение или 

небольшое увеличение площади государственного природного заказника 

«Писаный» при выделении из его состава территории Государственного 

автономного учреждение культуры Кемеровской области «Историко-культурный и 

природный музей-заповедник «Томская Писаница» общей площадью 157 га, 

который останется одной из ООПТ Кемеровской области. Таким образом, итоговым 

результатом проведённых исследований должно стать общее увеличение ООПТ 

Кемеровской области на площадь, превышающую 157 га. 

Состав и структура научных изысканий организованы в соответствии с 

требованиями Закона Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Кемеровской области» (в ред. Законов 

Кемеровской области от 17.01.2006 № 16-ОЗ, от 04.06.2007 № 62-ОЗ, от 13.03.2008 

№ 11-ОЗ,от 30.04.2013 № 44-ОЗ,Закон Кемеровской области от 16.06.2014  №54-ОЗ), 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10. 2009 № 

412 «О государственных природных заказниках Кемеровской области» (в ред. 

постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2011 № 

427, от 27.07.2012  302, от 10.09.2012 № 367, от 14.03.2013№ 97). 

В качестве информационной основы для выполнения работ послужили 

материалы полевых исследований, архивные и библиографические материалы 

кафедры экологии и природопользования КемГУ, ведомственные материалы МИП 

«Центр экологического анализа и экспертиз», содержательная часть баз данных: 

«Фауна Кемеровской области» (Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных в Роспатенте РФ № 2010620273 с дополнениями и изменениями по 

состоянию на 01.06.2013), «Флора Кемеровской области» (Свидетельство о 



государственной регистрации базы данных в Роспатенте РФ № 2010620274 с 

дополнениями и изменениями по состоянию на 10.02.2014), «Особо охраняемые 

территории Кемеровской области» (Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных в Роспатенте РФ № 2010620272). 

Оценка структуры лесного фонда и лесохозяйственной деятельности в 

исследуемом районе проведена на основе Лесохозяйственного регламента 

Яшкинского лесничества Кемеровской области, 2013. 

Геоэкологический анализ и топографические материалы выполнены на основе 

векторных и растровых карт разного масштаба, находящихся в свободном доступе с 

использованием лицензионной программы MapInfo 10.0 (ser. number MINWRS 

1050058178 Access Code 851465) с переводом в систему координат МСК-42.  

  



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Государственный природный заказник регионального значения «Писаный» 

был создан в 1966 г. и, таким образом, является одной из старейших особо 

охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения. Заказник был организован 

на территории двух районов Кемеровской области: Яшкинского и Кемеровского (рис. 

1).  

 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения заказника «Писаный» на территории  

Яшкинского муниципального района с указанием лесничеств 

 

Основная территория заказника расположена в Яшкинском районе. В этом 

районе реализуется его основной природоохранный потенциал, который изначально 

был направлен на охрану лося и его миграционного пути, и переправы через реку 

Томь, издревле проходившей севернее деревни Писаная. 

Небольшой частью заказник занимает крайний северо-западный выступ 

Кемеровского района, который далеко вдается вглубь заказника. Если бы он остался 



вне заказника «Писаный», то создавал бы серьёзные проблемы для этой ООПТ, 

препятствуя его эффективной охране. После включения в заказник выступающей 

части Кемеровского района заказник приобрёл конфигурацию, приближающуюся к 

окружности.  

Государственный природный заказник регионального значения «Писаный» 

был создан как государственный охотничий заказник решением исполкома 

Кемеровского областного Совета депутатов от 24 октября 1966 г. № 615. Свое 

название заказник получил от реки Писаная, в нижней части бассейна которой он 

расположен.  

Распоряжением администрации Кемеровской области от 20.04.2000 № 380-

р действие заказника было продлено на неопределенный срок, он получил 

существующий статус. Этим же решением утверждено Положение о заказнике 

«Писаный» от 24 марта 1964 г. № 115. Постановлением Коллегии администрации   

Кемеровской области от 14 октября 2009 г. № 412 «О государственных природных 

заказниках Кемеровской области» (в ред. постановлений Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 19.09.2011 № 427, от 27.07.2012 № 302, от 10.09.2012 № 367, 

от 14.03.2013 № 97) продлено действие заказника, подтвержден существующий 

статус. Площадь заказника «Писаный», которая была уточнена в 2000 году 

составляет 29415,5 га. 

Заказник «Писаный», создававшийся в первую очередь для охраны лося и 

путей его традиционной миграции, в настоящее время является комплексным. На ег 

территории охраняются все представители животного и растительного мира. 

Заказник расположен в северо-западной части Кемеровской области на 

территориях Яшкинского и Кемеровского районов в следующих границах (рис. 2): 

северо-западная границы – от села Пача по автомобильной до пересечения с 

автотрассой Кемерово–Яшкино, далее по проселочной дороге через урочище 

Орловское, бывшие деревни Еловка, Щемиловка и Нифонтово до бывшей деревни 

Оралово; 

восточная граница – от деревни бывшей деревни Оралово к верховью реки 

Большая Подикова, затем вниз по ее течению до деревни Новоподиково и далее по 

проселочной дороге до села Колмогорово; 



юго-западная – идёт от села Колмогорово вниз по течению реки Томь по 

берегу этой реки до села Пача. 

 

 

Рис. 2. Территория и границы государственного заказника «Писаный» 

 

Заказник расположен в сравнительно густонаселенной местности, ряд 

населенных пунктов находится не только по границам (с. Колмогорово, с. Пача, д. 

Новоподиково), но и внутри территории заказника (д. Писаная, д. Синеречка, д. 

Морковкино, д. Миничево). Однако за время существования заказника целый ряд 

небольших населённых пунктов исчезли (Орловское, Щемиловка, Нифонтово, 

Кунгуровское, Ораловка, Гаревка и др.), общее число сельских жителей сократилось. 

Расстояние от границ заказника до областного центра г. Кемерово 

составляет около 40 км.  



В прошлом развитая дорожная сеть, с одной стороны, облегчала 

передвижение по территории заказника с целью его охраны, с другой стороны, 

создавала определенные сложности в обеспечении соблюдения режима охраны 

заказника. В настоящее время, с исчезновением многих деревень внутри заказника 

состояние просёлочных дорог ухудшилось, в местах пересечения речек они стали 

подтапливаться в следствии деятельности бобров, перегораживающих речки 

плотинами. 

По территории заказника «Писаный» проходит граница между двумя 

лесорастительными зонами: лесостепной, тяготеющей к Томи и занимающей 

большую его часть (южную, центральную и западную) и таёжной, занимающей 

северо-восточный край ООПТ (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Карта-схема расположения лесорастительных зон на территории 

Яшкинского муниципального района 

 

Древесная растительность на территории заказника представлена 

сосновыми борами, протянувшимися неширокой полосой вдоль Томи (рис.4), 



осиново-березовым мелколесьем на зарастающих вырубках, гарях и заброшенный 

сельскохозяйственный угодьях, расположенных преимущественно в средней 

части заказника (рис. 5) и большими участками темнохвойной тайги в северо-

восточной части заказника.  

 

 
Рис. 4. Сосновый бор в заказнике «Писаный» 

 

 
Рис. 5. Осиново-березовое мелколесье на зарастающих вырубках и заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях  

 

Площади открытых луговых и остепненных участков невелики и по 

большей части используются для ведения сельского хозяйства. 



Центр заказника (место проживания егеря) находится в с. Пача Яшкинского 

района. Расстояние от него до районного центра п.г.т. Яшкино около 20 км, до 

областного центра - около 50 км.  

Распределение территории государственного заказника «Писаный» по 

категориям земель, согласно паспортизации, проведённой в 2000 г., 

распределялось следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1. 

Экспликация территории государственного заказника «Писаный» 

п/п Категории угодий Площадь, га 

1. Сельскохозяйственные, всего  

в том числе: пашня / сенокос / пастбище 

9 406,8 

5 214,2 / 3 273,1 / 919,5 

2. Земли населенных пунктов 384,4 

3. Покрытые лесом 18 887,8 

4. Покрытые древесно-кустарниковой растительностью 106,7 

5. Болота 31,8 

6. Под водой 323,9 

7. Дороги 192,3 

8. Нарушенные земли 1,4 

9. Прочие 80,4 

Итого по заказнику 29 415,5 

 



2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Согласно условиям договора по теме № ИБЭПР-11/2018 «Проведение 

научных изысканий по поиску, обследованию и обоснованию территории площадью 

не менее 157 га для прирезки к государственному природному комплексному 

заказнику «Писанный», взамен изъятия из его состава территории историко-

культурного и природного музея-заповедника «Томская писаница», полевые 

исследования по выбору участка прирезки № 1 по левому берегу р. Подикова и в 

верхнем течении реки Писаная были начаты 17 сентября и завершены 27 ноября 2018 

г. В то же время выбор участка скальных выходов вдоль берега Томи ниже д. Пача 

был проведён ранее по результатам изучения редких видов животных, растений и 

грибов Яшкинского района и продолжен в период выполнения договора. 

Исследования на этом участке проводились с середины июня по середину октября 

2018 г. Также были проанализированы Труды комплексной Кузбасской экспедиции, 

посвящённой изучению Яшкинского района Кемеровской области (Белянкин, 

Климова, 2004; Гагина и др., 2004; Еремеева, 2004; Заушинцена и др., 2004; Колосов, 

Скалон, 2004; Полевод, 2004; Скалон, Алибаев, 2004; Скалон и др., 2004; Сущёв, 

2004; Тарасова, 2004; Фомина, 2004; Яковлева и др., 2004).  

Кроме того, нами были использованы материалы многолетних исследований 

животного и растительного мира на территории музея-заповедника «Томская 

писаница» проводившиеся во все сезоны года (Скалон, 1998; 2002; 2003; 2005; 

Скалон Н., Скалон О., 2008). На исследуемой территории наиболее многочисленны 

беспозвоночные животные, изучение которых велось согласно общепринятым 

методикам, в первую очередь безвыборочным отловом и кошением стандартным 

энтомологическим сачком (Фасулати, 1971). Собранные насекомые помещались в 

морилку с этилацетатом, а после выкладывались на ватные матрасики и 

этикетировались. Изучение герпетобионтных беспозвоночных осуществлялось при 

визуальном осмотре почвы, валёжин, пространства под камнями, для изучения 

фауны люмбрицид использовался метод ручной разборки проб (Гиляров, 1975).  

Определение насекомых проводилось по актуальным определителям 

(Белышев, 1973; Лачининский и др., 2002; Коршунов, 2002; Определитель 

насекомых Дальнего Востока России, 1995, 2001, 2006). 



Позвоночные животные (за исключением мелких млекопитающих) 

определялись визуально и по следам жизнедеятельности с использованием 

определителей и справочников (Скалон, 2005; Рябицев, 2008; Павлинов и др., 2002; 

Онищенко и др., 2010), а также по опросам местных охотников и работников 

охотнадзора. 

Для наблюдения и учёта птиц в природе использовались 12 кратный бинокль 

Nicon и фотоаппарат Canon 6D со сменным объективом Sigma APODG 70-300 мм и 

100-600 мм.  

Описание растительных сообществ проводилось общепринятыми методами с 

указанием структуры и видового состава фитоценоза (Воронов, 1973; Миркин и др., 

2001; Куликова, 2006). Определение высших растений проводили с помощью 

Определителя растений Кемеровской области (2001). 

Фотографии выполнены фотоаппаратами Canon 400D, Canon EOS 6D, Fujifilm 

X-T 10. Автор фотографий Н.В. Скалон. 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА 

«ПИСАНЫЙ» 

 

3.1. Характеристика рельефа. Рельеф заказника «Писаный» имеет 

характер всхолмлённой равнины с уклоном на юго-запад, местами сильно 

расчлененной речными долинами и оврагами.  

Формирование рельефа заказника тесно связано с историей развития рельефа 

юго-востока Западно-Сибирской равнины. Основные черты современного рельефа 

сложились в позднеплиоцен – четвертичное время в результате взаимодействия 

тектонических движений и комплекса экзогенных процессов. Из экзогенных 

процессов наибольшее значение имели поверхностный размыв третичных 

отложений с формированием суффозионно-просадочного западинного рельефа 

(Архипов и др., 1970). Основными формами современного рельефа для юго-востока 

Западной Сибири являются водораздельные равнины различного уровня, долины 

рек. Междуречные пространства расчленены густой сетью малых водотоков с 

глубокими узкими долинами. В структуре междуречных пространств хорошо 

выражен гривно-ложбинный рельеф с приподнятыми осевыми частями и достаточно 

крутыми склонами (до 300 и более) и хорошо развитой овражно-балочной сетью 

(Евсеева, 2001). Характерно развитие суффозионно-просадочных форм рельефа. 

Наиболее расчлененный рельеф с большими перепадами относительных высот 

отмечаются на северо-востоке. Абсолютные высоты, достигают 260-270 м над 

уровнем моря. Самая высокая точка (272 м) находится у северной границы заказника 

в северной части заказника на водоразделе реки Писаная и верховьев речки Большая 

Горевая.  

3.2. Гидрологические условия. Территория заказника в основном 

охватывает водосборный бассейн реки Писаная – некрупного правого притока реки 

Томь. Поэтому основным водотоком заказника является река Писаная с её притоками 

(Еловка, Большая Горевая, Большая Ямная), небольшие речки, самостоятельно 

впадающие в Томь (Синеречка, Сухая, Макаровка и др.). На юго-западной границе 

заказника протекает река Томь. На востоке приток Томи – река Большая Подикова с 

притоками. Общая протяженность рек с притоками составляет 152 км.  



3.3. Климат. На территории заказника, как и на всей территории Кемеровской 

области климат резко континентальный, средние температуры января около –19°С, 

июля около +17,8°С. Годовая сумма осадков около 540 мм. Преобладают ветра юго-

западного направления. Глубина снежного покрова 30-60 см.  

3.4. Почвы. Структура почвенного покрова представлена подзолистыми, 

дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами (Трофимов, 1975; Хмелев, 

Танасиенко, 2013; Заушинцена и др., 2004). Они залегают на переотложениях и 

бедных первичными минералами промытых суглинистых, глинистых, иногда 

супесчаных материнских породах озерно-речного и флювио-гляциального 

происхождения. 

В связи с равнинностью территории по данным С.С. Трофимова (1975) под 

темнохвойными лесами наблюдается слабая дренированность, малая скорость 

геохимического стока и миграции продуктов почвообразования по почвенному 

профилю. В совокупности с бедным листовым опадом и его замедленным 

разложением и насыщенностью гумуса фульвокислотами это приводит к процессам 

подзолообразования и формированию подзолистых почв. Под пологом смешанных 

лесов при переходе к лиственным формируются дерново-подзолистые почвы 

лессовидного карбонатного суглинка. 

Под массивами из березы и осины сформирован тип серых лесных почв. По 

степени накопления гумуса и мощности гумусового горизонта они подразделяются 

на подтипы: светло-серые лесные, серые лесные и темно-серые лесные почвы. 

Светло-серые лесные почвы обладают четко выраженными признаками 

подзолообразования. В них накапливается менее 2% гумуса, мало жизненно 

необходимых растениям элементов питания, неудовлетворительная 

оструктуренность. 

Основные почвообразующие породы сформированы неогеновыми 

отложениями. Мощность этого плаща неоднородна, так по берегам реки Томи 

имеются выходы коренных пород.  



4. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ЗАКАЗНИКА «ПИСАНЫЙ» 

 

Согласно схеме ботанико-географического районирования Кемеровской 

области, разработанной А.В. Куминовой (1949-1950), заказник «Писаный» по 

большей части расположен в пределах Инско-Томского лесостепного 

геоботанического района (рис. 6), при этом его северо-восток заходит в пределы 

Северного таёжного района на его стыке с Барзасским таёжным районом.  

 

 

Рис. 6. Правый коренной берег Томи в границах музея-заповедника 

«Томская писаница» относится к Инско-Томскому лесостепному геоботаническому 

району 

 

Из трех типов растительности, отмечающихся в целом для Кемеровской 

области, на территории заказника Писаный, характеризующейся равнинным, 

относительно слабо пересеченным рельефом, получили развитие сообщества двух: 

древесно-кустарникового (Ligosa) и травянистого (Herbosa). 

Основные лесообразующие породы в составе лесов, тяготеющих к долине 

Томи: сосна лесная, или обыкновенная (Pinus sylvestris), тополь дрожащий, или 

осина (Populus tremula), береза повислая, или бородавчатая (Betula alba, pubescens).  

Основными лесообразующими породами северо-восточной половины 

заказника являются пихта сибирская (Abies sibirica), ель сибирская (Picea obovata), 



сосна сибирская, или кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour), осина (Populus 

tremula), береза повислая (Betula alba). 

Площади, занимаемые лесными сообществами с ведущей ролью отдельных 

пород, различны. Площади, покрытые хвойными и лиственными лесами, примерно 

одинаковы.  

Наибольшие площади заняты пихтовыми лесами. Эдификатор – пихта 

сибирская, характеризуется средним возрастом 75 лет при диаметре стволов 28 см и 

сомкнутостью крон 0,63. Пихтарники – преимущественно многопородные 

сообщества. Наряду с пихтой в древостоях характерно участие кедра (1-2 ед.) и ели. 

Достаточно часто отмечается в составе пихтачей осины и (или) березы в количестве 

1-3 единиц. В подлеске пихтачей выявлено в целом произрастание 15 видов 

кустарников, из которых наиболее характерными являются рябина сибирская 

(Sorbus sibirica), смородина колосистая (Ribes spicatum), бузина сибирская 

(Sambucus sibirica), жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum), волчье лыко 

(Daphne megereum), черемуха обыкновенная (Padus avium). 

По составу травяно-кустарничкового яруса в пихтовой формации выделены 

зеленомошная и травяная группы ассоциаций. В составе зеленомошных пихтачей 

отмечены мелкотравные-зеленомошные сообщества. Обычно они развиваются по 

склоновым участкам, ложбинам стока, реже – в седловинах на вершинах грив. 

Усредненная формула древесного яруса 9 П1К + Е, ед. Б, Ос. Сомкнутость крон 0,7 

– 0,8. Отмечается удовлетворительный или хороший подрост, в котором 

представлены все хвойные породы, но преобладает пихта. В подлеске на площадь 

описания от 3 до 8 видов, в целом имеет разреженный характер. Надпочвенный 

покров представлен зелеными мхами, дающими покрытие 50-70% и 

представителями разнотравье, произрастающими как по моховому ковру, так и на 

участках почвы, свободных от мхов. Проективное покрытие травостоя составляет 

25-35%. В травостое на площадь описания приходится от 20 до 34 видов. 

В травянистой группе ассоциаций выявлено большее феноценотическое 

разнообразие по сравнению с зеленомошной. Так, в условиях водораздельных 

пространств на выровненных и повышенных участках, на пологих осветвленных 

склонах при хорошей дренированности отмечается развитие мелкотравно-

осочковых пихтачей. В составе древесного яруса явно преобладает пихта. Формулу 



древостоя можно выразить в виде (7)8П(2)1К1Е + Б, Ос. Сомкнутость крон - 0,7. В 

подросте прихта и кедр, но явно преобладает первая порода. В подлеске на площадь 

описания начитывается; как правило, 4-7 видов. Причем, проективное покрытие его 

может достигать 40%. Проективное покрытие травостоя составляет 80-85% при 

средней высоте 30 см. Моховой покров развит слабо. Количество видов сосудистых 

трав на площадь описания 21-32. 

На склонах теневых экспозиций, в седловинах, по берегам таежных ручьев в 

условиях ухудшения дренированности почвы получают развитие разнотравно-

вейниковые, папоротниковые, крупнотравные пихтачи. 

Разнотравно-вейниковые пихтовые леса приурочены к плоским вершинам 

грив и верхним частям некрутых склонов. Формула древостоя 7П2К1Е +Б, Ос. 

Сомкнутость крон 0,6-0,7. Подлесок выражен хорошо, состоит из типичных для 

пихтовых насаждений видов. Проективное покрытие травостоя достигает 95%, 

средняя высота – 60 см. На площадь описания приходится от 26 до 42. 

Папоротниковые пихтачи развиваются в основном на сырых участках с 

временно-застойным увлажнением. Такие условия формируются в седловинах, 

влажных ложбинах стока, по берегам ручьев. Усредненная формула древостоя 

6(7)П3(2)Е1К + Б, Ос. Сомкнутость древесного яруса составляет 0,5 – 0,6. В целом 

подрост неудовлетворительный, с преобладанием пихты. Основу подлеска 

составляют черемуха, рябина, смородина колосистая, которые в совокупности дают 

покрытие 15-20%. Травостой густой, характеризуется проективным покрытием 90-

100% при высоте 80 см. 

В травянистом ярусе четко выделяются два подъяруса. В первом из них 

отмечаются такие виды папоротников, как кочедыжник женский (Athyrium filix-

femina), щитовник шартский (Driopteris carthusiana), страусник чернокоренной 

(Matteuecia struthigopteris). Из других видов группы разнотравья в составе первого 

подъяруса следует назвать борец высокий (Aconitum septentrionale), сныть 

обыкновенную (Aegopodium podagraria), живокость волосистую (Delphinium 

elatum), бодяк разнолистный (cirsium heterophyllum), а из злаков – вейник 

тупоколосковый (Calamayrostis obtusata), бор развесистый (Milium effusum). Во 

втором подъярусе обычны звездчатка Бунге (Stellaria bungeana), адокса мускусная 

(Adoxa moschatelina), майник двулистный (Mayanthemum bifolium), фиалка 



одноцветная (Viola uniflora). В целом количество сосудистых трав на участках 

описания составляет 18-35 видов. 

Пихтачи крупнотравные формируются на сильно увлажненных склонах балок 

и долин таежных рек, плакорных междуречных пространств. В отличие от 

папоротниковых ассоциаций, приуроченных к сырым участкам с временно-

застойным увлажнением, крупнотравные пихтовые леса формируются на почвах с 

повышенным проточным увлажнением. По сравнению с вышеперечисленными эти 

сообщества имеют наиболее сложный состав древесных пород, выражаемый 

формулой 5(4)П2Е1(2)К2Ос + Б. Леса характеризуются сомкнутостью 0,6-0,8. 

Деревья разных пород, как правило, размещаются в древостоях неравномерно. 

Подрост необильный, в основном представлен пихтой, располагается группами, или 

куртинами. Проективное покрытие подлеска составляет от 10 до 40%, 

Доминирующими видами в нем являются рябина и черемуха. На площади описания 

отмечается от 3 до 7 видов кустарников. Моховой покров характеризуется 10-20%-

ым проективным покрытием. Травостой имеет проективное покрытие 85-100% и 

среднюю высоту 90 см. Количество сосудистых травянистых растений на площади 

описания составляет 30-50 видов. Как и в папоротниковых, в крупнотравных 

пихтачах травянистый ярус достаточно четко расчленяется на два подъяруса. В 

первом наиболее обычен борец высокий, чина Гмелина (Lathyrus gmelinii), молочай 

волосистый (Euforbia lutescens), пион уклоняющйся (Paeonia anomala), крестовник 

дубравный (Senecio nemorensis), вейник тупочешуйчатый, бодяк разнолистный, 

кочедыжник женский, яснотка белая (Trollius asiaticus). В долинах рек в составе 

травостоя отмечается черемша (Allium microdyction), которая может выходить на 

позиции доминанта или содоминанта.Второй подярус образуют звездчатка Бунге, 

адокса мускуснуя, ясколка малоцветковая (Cerastium pauciflorum), фиалка 

одноцветковая, вороний глаз четырехлистный (Paris qudrifolia), незабудка Крылова 

(Myosotis krylovii). 

Мелколиственные леса в Яшкинском районе представлены как коренными 

(первичными), так и производными (вторичными). Последние развились на месте 

таежных массивов, подвергшихся либо вырубкам, либо пожарам. В породном 

отношении эти сообщества представлены в большей степени осинниками, и в 

меньшей – березняками. Сомкнутость крон составляет 0,7-0,8, причем, как правило, 



в осинниках она несколько выше, чем в березняках. Высота и возраст древесных 

пород в древостоях неравномерны. Под пологом лиственных пород с большим или 

меньшим успехом наблюдается естественное возобновление хвойных пород, в 

первую очередь, пихты. В составе подлеска производных мелколиственных лесов 

обычны черемуха, карагана, малина (Rubus idaeus), жимолость обыкновенная. В 

травяном покрове господствующее положение имеют виды крупного разнотравья: 

сныть обыкновенная, скерда сибирская, борец высокий, василистник малый 

(Thalictrum minus), кочедыжник женский, щитовник шартский и др. На отдельных 

участках в разряд доминантов или содоминантов выходят такие виды как осока 

большехвостая, вейники тупоколосковый и Лангсдорфа. 

Усредненная формула древостоя для березовых лесов имеет вид 7Б2О1П + К, 

Е, С, для осиновых – 8О1Б1П + К, Е, С. Средний возраст березы – 60 лет, осины – 45 

лет. 

Среди березовых лесов выделены разнотравно-вейниковые, разнотравно-

осочковые, разнотравно-караганниковые, разнотравно-орляковые, разнотравные, 

папоротниковые, разнотравно-кочкарно-осоковые. 

Разнотравно-вейниковые березняки большого распространения не имеют. 

Они характеризуются приуроченностью к повышенным участкам гривного рельефа. 

Сомкнутость крон 0,3-0,5. Древостои, как правило, однопородные. Высота берез 16-

18 м с диаметром стволов 25-30 см. Деревья располагаются часто группами по 2-3. 

Возобновление неудовлетворительное. Имеется незначительный подрост 

порослевого происхождения. Подлесок представлен единичными особями ивы 

козьей, жимолости татарской, боярышника кроваво-красного (Crataequs sanquinea), 

караганы кустарниковой. Травостой мощно развит, его высота достигает 90 см при 

проективном покрытии 90-100%. Количество видов на площадь описания 39-52. На 

почве хорошо развитая подстилка 4-6 см толщиной, состоящая в основном из 

стеблей растений. 

Разнотравно-осочковые березняки характеризуются расположением на 

выровненных участках с хорошей дреннированностью. В древостоях к березе 

примешивается осина и сосна. Формула древостоя 10Б + О, С. Сомкнутость крон 0,5-

0,7 Возраст березы различный – от 30 до 90 лет, средняя высота 18 м, диаметр 

стволов – 30 см. Имеется незначительный подрост березы и осины порослевого 



происхождения. В подлеске черемуха, калина, смородина колосистая, боярышник, 

шиповник майский, таволга средняя, жимолость. Проективное покрытие травостоя 

75-85%, высота 40 см. На площадке описания отмечается 2-5 видов кустарников, 36-

55 видов травянистых растений. 

Разнотравно-орляковые березняки встречаются как на выположенных, так и 

склоновых участках теневых экспозиций. Древостои обычно с примесью осины, 

могут единично присутствовать кедр и сосна. Формула древостоя 8Б2О +С, К. 

Сомкнутость крон 0,7. Отмечается единичный подрост осины. Подлесок редкий. На 

площади описания отмечается 3-6 видов кустарников. Проективное покрытие 

травостоя 80-90% при высоте 80 см. Количество травянистых видов в описаниях – 

30-48. 

Разнотравные березовые леса имеют рассеянный характер пространственного 

размещения, будучи приуроченными к склоновым участкам теневых экспозиций 

или выположенным участкам с достаточным увлажнением.  Формула древостоев 

8Б2О + С. Сомкнутость крон 0,4-0,6. Имеется разновозрастный подрост осины. 

Подлесок редкий. Травостой густой, его проективное покрытие составляет 90% при 

высоте 100 см. В травостое выделяется два подъяруса. Первый составлен крупными 

травами, такими как живокость волосистая (Delphinium elatum), хамерион 

узколистный (Chamaerion angustifolium), недоспелка копьевидная (Cacalia hastate), 

серпуха венценосная (Serratula coronata), володушка золотистая, пижма 

лекарственная (Tanacetum vulgare) и другие. Во втором подъярусе обычны 

следующие виды: чина луговая, костяника (Bubus saxatilis), хвощ лесной (Equisetum 

sylvaticum), горошек однопарный и др. Присутствие злаков в разнотравных 

березняках незначительно. Количество видов травянистых растений на площадь 

описания 32-50. 

Папоротниковые березовые леса приурочены к пониженным участкам в 

мезорельефе с временным избыточно-застойным увлажнением. Как правило, эти 

леса смешанные, с большой долей участия осины. Усредненная формула древостоя 

6Б4О. Сомкнутость крон 0,6. Для сообществ отмечается разновозрастный подрост 

осины и березы, причем количественно преобладает осина. Подлесок выражен 

слабо. Проективное покрытие травостоя 60-80%, высота 70 см. Травостой 



распределен неравномерно по площади участков. Видовая насыщенность участков 

описания небольшая, характеризуется 13-22 видами. 

В формациях осинников выделены разнотравно-орляковые, крупнотравные и 

разнотравные сообщества. 

Осиновые леса разнотравно-орляковые по составу древесного яруса являются 

либо однопородными, либо характеризуются примесью березы бородавчатой (1-4 

ед.). Усредненная формула древостоя 8О2Б + С. Сомкнутость крон 0,6 - 0,8. Как 

правило, имеется подрост осины, причем на склоновых и повышенных участках 

обычно более обильный, чем в понижениях. Подлесок характеризуется 

проективным покрытием 10-20%. В нем отмечены следующие виды: ива козья, 

шиповник иглистый (Rosa acicularis), шиповник майский, черемуха, калина, 

жимолость татарская и обыкновенная, карагана кустарниковая, спирея средняя. 

Высота травостоя 90 см, проективное покрытие 85-100%. Количество видов в 

описании составляет от 25 до 45. 

Осинники крупнотравные имеют наибольшее распространение. Как и в 

предыдущей группе, усредненная формула древостоя имеет вид 8О2Б + С. Причем 

сосна, как правило, примешивается по периферийным участкам осинников. 

Сомкнутость крон 0,6-0,9. Возобновление в целом удовлетворительное. В подлеске 

выявлено всего 12 видов, но на одной площадке описания произрастает от 2 до 6 

видов кустарников, которые могут давать проективное покрытие до 40%. 

Количество видов травянистых растений составляет 28-49. 

Осинники разнотравные располагаются небольшими участками в западших 

по слабо наклоненным участкам теневых экспозиций. Формула древостоя 10Ос + Б. 

Сомкнутость крон 0,8. Подрост практически отсутствует. Подлесок редкий, в его 

составе выявлены черемуха, калина, смородина щетинистая. Травостой 

разреженный, его проективное покрытие составляет 60-70% при средней высоте 80 

см. В травяном ярусе выделяется 3 подъяруса. 

Первый образован необильными представителями крупно- и широкотравья: 

бодяком разнолистным, борщевиком рассеченным (Heracleum dissectum), крапивой 

двудомной (Urtica dioica), какалией копьевидной, борцом высоким, крестовником 

дубравным (Senecio nevorensis), молочаем волосистым, ясноткой белой (Lamium 

album) и др. Во втором подъярусе произрастает чина весенняя (Lathyrus vernus), 



купена душистая (Poligonatum odoratum), хвощи лесной, луговой, зимующий (E. 

hyemale), костяника, горшки заборный (Vicia sepium) и мышиный (V. cracca) и др. 

Растениями нижнего подъяруса являются ддокса мускусная, звездчатка Бунге, 

круциата Крылова, фиалка одноцветковая, будра плющевидная. Количество видов 

травянистых растений составляет от 29 до 41. 

На территории заказника отмечаются вариации сосновых лесов: сосняки 

орляково-снытьево-осочковые, сосняки крупнотравно-снытьевые, сосняки 

ппоротниковые  

Типичные участки орляково-снытьево-осочковых сосняков находятся в 

границах государственного музея-заповедника «Томская писаница». Для орляково-

снытьево-осочковых сосновых лесов характерно участие в древостоях березы (1-4 

ед.) и иногда единичных осин. Формула древостоя 8С2Б +Ос. В подлеске, имеющим 

проективное покрытие как правило менее 10%, обычными видами являются ива 

козья, рябина сибирская, шиповник майский, черемуха обыкновенная. Травяной 

ярус дает проективное покрытие 80-95%. В нем можно выделить подъярусную 

структуру. Доминантом первого подъяруса является папоротник орляк (Pteridium 

aquilinum), из видов разнотравья обычны скерда сибирская, чина Гмелина (Lathyrus 

gmelinii), володушка золотистая (Bupleurum aureum), василистник малый (Thalictrum 

minus), из злаков – Calamayrostis arundinacea. Во втором подъярусе господствует 

сныть обыкновенная, обычными видами являются горошек однопарный (Vicia 

unijga), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), герань лесная (Geranium 

silvaticum) и др. В формировании третьего подъяруса участвуют осока 

большехвостая, майник двулистный, фиалка волосистая, перловник поникший 

(Melica nutans) и другие. На площадь описания приходится 40-62 вида травянистых 

растений. 

Сосняки крупнотравно-снытьевые располагаются как на выровненных, так и 

склоновых участках. Их древостои или однопородные, или же наряду с сосной 

участвует береза, пихта, кедр, ель, осина. Формула древесного яруса может быть 

представлена в виде 8С2Б + П, К, Е, Ос. Отмечается единичный подрост как 

хвойных, так и мелколиственных пород. В составе подлеска обычные для сосняков 

виды, суммарное проективное которых составляет 15%. Количество травянистых 



растений на площадь описания составляет 35-56 видов. Проективное покрытие трав 

достигает 85-95%. 

Папоротниковые сосняки встречаются очень небольшими островками по 

затененным пониженным увлажненным участкам. Усредненная формула древостоя 

8С1Б1Ос + П, К. Возобновление сосны отсутствует. Подлесок имеет проективное 

покрытие 10-20%. В травянистом ярусе господствуют крупные папоротники, к 

которым премешиваются преимущественно представители высокотравья: борец 

высокий, скерда сибирская (Crepis sibirica), реброплодник уральский 

(Pleurospermum uralense), володушка золотистая и др. Под пологом крупных трав 

развивается подъярус низкотравья: звездчатка Бунге (Stellaria bungeana), ясколка 

малоцветковая (Cerastium pauciflorum), майник двулистный (Majanthemum bifolium), 

фиалки, хвощ луговой (Equisetum pratense). Количество видов травянистых растений 

на участок описания – 22-45. 

Помимо лесных сообществ, в древесно-кустарниковом типе растительности 

представлены кустарниковые сообщества. Из последних наибольшее 

распространение получили пойменные ивняки р. Томь и е притоков. Ивняки тянутся 

вдоль русел рек полосами шириной до нескольких десятков метров порой на 

протяжении многих километров. Основу ивняковых зарослей составляют 

следующие виды: ива корзиночная (Salix viminalis), трехтычинковая (S. Trianda) и 

шерстистопобеговая (S. daseclados), реже отмечается ива грушанколистная (S. 

pyrolifolia), ива козья (S. caprea), ива пепельная (S. cinerea).  

Из других древесных в пойменных ивняках встречаются береза пушистая и 

бородавчатая, калина, черемуха, смородина черная и колосистая, свидина белая. В 

основном ивняковые заросли имеют папоротниковый или разнотравный характер 

травостоя. Обычными видами являются: кочедыжник женский, страусник 

чернокоренной, хмель обыкновенный (Humulus lupulus), черемица Лобеля (Veratrum 

lobelianum), дягель низбезающий (Angelica decurrens), иван-чай узколистный 

(Chamaerion angustifolium), вейник Лангсдорфа, шлемник обыкновенный (Scutellaria 

galericulata), тростник обыкновенный. Всего же в пойменных ивняках выявлено 245 

видов. 

Гораздо менее распространены кустарниковые сообщества, связанные в своем 

развитии с крутыми слонами световых экспозиций. Такое сообщества отмечено для 



каменистых склонов правого коренного берега р. Томь. В их составе ведущая роль 

принадлежит карагане кустарниковой, таволгам средней, дубравколистной, 

кизильнику черноплодному (Cotoneaster melanocarpus). Проективное покрытие 

кустарников составляет 70-90%. Под их пологом развиваются лугово-степные, 

луговые, лесолуговые растения: крестовник эрухолистный (Senecio erucifolis), 

спаржа лекарственная (Asparagus officinalis), василистник вонючий (Thalictrum 

foetidum), зопник клубненосный (Phlomis tuberose), вейник наземный (Calamayrostis 

epigesos) и др. В целом травостой таких кустарниковых сообществ небогат и 

включает, по нашим данным, до 30 видов сосудистых растений. 

Степные сообщества приурочены в основном к южным щебнистым склонам 

правого берега р. Томь. Большая крутизна склонов обусловливает быстрый сток 

атмосферных осадков, хорошую прогреваемость и снос мелкозема. 

 

 

Рис. 7. Травянистые растение под пологом соснового леса на территории 

музея-заповедника «Томская писаница» 

 

Почва на таких участках с неразвитыми горизонтами, залегает на слабо 

нарушенных коренных породах. В связи с этим травостой формируется низкий и 

редкий. На таких участках отмечены полынно-дерновиннозлаковые и разнотравно-

дерновиннозлаковые степи. В составе первых преобладают полыни сизая (Artemisia 

glauca), в меньшем обилии замещающая (A. commutate), шелковистая (A. sericea). В 

разнотравно-дерновиннозлаковых степях из представителей разнотравья 



значительное участие имеют жабрица Ледебура (Seseli Ledebourii), лапчатка 

вильчатая (Potentilla bifurca), гвоздика степная (Dianthus versicolor), солонечник 

узколистный (Galatella angustissima), змееголовник чужеземный (Dracocerhalum 

peregrinum), астрагал яичкоплодный (Astragalus testiculatus), колокольчик 

сибирский (Campanula sibirica) и др. Из злаков содоминируют типчак (Festuca 

pseudovine), тонконог (Koeleria cristata), ковыли перистый (Stipa pennata) и 

волосатик (S. capillata). Проективное покрытие составляет 50-70%, высота травостоя 

– 25 см.  

Очень ограниченно отмечаются участки каменистых степей с участием 

третичного реликта шлемника монгольского (Scutellaria mongolica).  

Всего на территории заказника «Писаный» по результатам проведенных 

исследований отмечено 615 видов растений из 86 семейств. 10 ведущих семейств 

соответствуют бореальному характеру флоры:  

Asteraceae (Compositae) – 79 видов; 

Poaceae (Graminea) – 51; 

Rosaceae – 36;  

Fabaceae (Leguminosae) – 36; 

Brassicaceae (Cruciferae) – 30; 

Ranunculaceae – 27; 

Cyperaceae – 26; 

Lamiaceae (Labiatae) – 23; 

Apiaceae (Umbelliferae) – 21; 

Caryophyllaceae 20;  

Scrophulariaceae – 20; 

Polygonaceae – 15. 



5.ФАУНА ЗАКАЗНИКА «ПИСАНЫЙ» 

 

Природные условия, определяющие состав фауны заказника «Писаный», 

достаточно своеобразны в связи с тем, что его территория, как и значительная 

часть северных районов Кемеровской области, находится в довольно широкой 

переходной полосе между двумя обширными геоморфологическими 

провинциями: Западносибирской низменности и Алтае-Саянской горной 

системы. Граница эта размыта, что предопределяет постепенность в изменении 

облика природных комплексов в переходной зоне от горных ландшафтов 

Кузнецкого Алатау к западносибирским равнинам. Как уже отмечалось в 

предыдущем разделе, территория заказника «Писаный» находится на стыке 

трёх геоботанических районов: Инско-Томского лесотепного, Северного 

таёжного района и Барзасского таёжного, хотя большая его часть относится к 

Инско-Томскому лесостепному району (Куминова, 1949-1950). 

Многообразие природных условий способствует взаимопроникновению и 

обогащению фаун, результатом чего является высокий уровень биологического 

разнообразия, который можем наблюдать на территории заказника «Писаный». 

При этом необходимо отметить, что ввиду высокой освоенности территорий 

Яшкинского района, которая была достаточно густо населена, освоена под 

сельское и лесное хозяйство и плотно опромышлялась в XIX-XX вв. отсюда 

исчезли такие охотничьи виды, как марал, соболь, выдра, росомаха, бобр 

(реакклиматизирован во второй половине ХХ века), белая куропатка и глухарь. 

В первые годы существования заказника его численность оценивалась всего в 4-10 

голов, с 1971 года он не встречается. 

Уже в ХХI веке на территории Яшкинского района практически исчез 

волк, стали очень редки медведь (около 1% от численности по Кузбассу), рысь 

малочисленна, но её численность относительно стабильна – около 7% (Скалон, 

Алибаев, 2004).  

Изначально заказник создавался для охраны охотничьих животных (в 

первую очередь лося), которые регулярно учитывались на его территории 

сотрудниками департамента охраны объектов животного мира (в прошлом 

«Управление охотничьего хозяйства при Облисполкоме Кемеровской области», 

и «Промохота»).  



Лось. В прошлом по территории заказника проходил один из лосиных 

миграционных путей и зимняя стоянка лосей, недалеко от Томской писаницы 

проходила древняя лосиная переправа через Томь.  

В период организации заказника в 1964 г. численность этого вида 

определилась примерно в 150 голов, максимума - 350-380 голов она достигла в 1972-

1973 годах, затем началось сокращение численности лося, в начале постепенное с 

некоторыми колебаниями, а с начала 1990-х годов резкое (таблица 2). В 2000 году 

численность лося составила всего 18 голов, по сравнению с максимальными 

показателями она сократилась в 20 раз. Падение численности лося в Писаном 

заказнике было гораздо более сильным, чем в целом по области. Наиболее вероятной 

причиной резкого падения численности лося следует считать браконьерство. 

Косуля. Численность не высока, в последние годы оценивается 13-34 особи. 

Условия для обитания в общем благоприятны, но в зимнее время глубина снежного 

покрова может достигать предельных для косули величин. Перспективы для 

существенного увеличения поголовья косули есть при условии исключения 

браконьерской добычи и фактора беспокойства. 

Медведь. Не многочислен, в последние годы 3-5 голов. В начале 70-х годов, 

когда была высока численность лося, численность медведя также была более 

высокой и достигала 10 голов. 

Рысь. Сведения за период 1990-1999 годов отсутствуют, в 2000 году 

численность определена в 1 особь. Ранее численность составляла от 2-х до 8-ми 

голов, в 1967 году даже 25, что было связано, по-видимому, с высокой 

численностью зайца на территории заказника. 

Среди охотничьих зверей обычны: лисица, барсук, степной хорь, 

американская норка, колонок, горностай, ласка, бобр, ондатра, бурундук, белка 

обыкновенная, заяц-беляк, изредка белка-летяга. Численность двух последних 

видов подвержена очень большим естественным колебаниям.  

На территории заказника Писаный богата фауна и численность мелких 

млекопитающих. Отмечено 10 видов насекомоядных и 9 видов мышевидных 

грызунов (Онищенко и др., 2004). Рукокрылые встречаются, но до сих пор 

остаются практически не изученными. 



Среди позвоночных животных, на территории заказника Писаный, 

наиболее многочисленны птицы. Орнитофауна заказника насчитывает более 

100 видов. По данным А.Ф. Белянкина и Н.В. Климовой (2004) всего в 

Яшкинском районе отмечено 259 видов птиц, из них только на территории 

музея – заповедника «Томская писаница» около 90 видов (Белянкин, 1998; 

Климова, 1998). 

Из охотничьих птиц обычны: перепел, рябчик, малочислен тетерев, очень 

редка серая куропатка, голуби: клинтух и большая горлица (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Большая горлица в заказнике Писаный 

 

На пролёте по Томи многочисленны утки (рис. 9, 10), изредка 

встречаются гуси. Условия для размножения водоплавающих птиц ввиду 

недостатка водно-болотных угодий плохие, как на территории заказника 

Писаный, так и по Яшкинскому району в целом.  

 

  

Рис. 9, 10. Утки на пролёте над Томью у заказника Писаный 10 октября 2018 

г. 



Из водоплавающих на реках заказника гнездятся: кряква, широконоска, 

чирок-трескунок и чирок-свистунок, по глухим таёжным речкам – большой 

крохаль.  

Разнообразна орнитофауна дневных хищников и мелких воробьиных. 

Среди хищных птиц наиболее многочислен коршун (рис. 11), но он редко 

встречается в глубине заказника, предпочитая держаться долины реки Томь.  

 

 

Рис. 11. Чёрный коршун самый многочисленный пернатый  

хищник на территории заказника, тяготеющий к долине Томи  

 

По всей территории обычны канюк (рис. 12, 13), ястреб тетеревятник и 

ястреб перепелятник, предпочитающие таёжные участки, обыкновенная 

пустельга и полевой лунь встречаются по полям и лугам.  

 

  

Рис. 12-13. Обыкновенный канюк более обычен в глубине черневой тайги  

 



К числу редких охраняемых видов, отмеченных на территории заказника, 

относятся луговой и степной луни, большой подорлик, орлан-белохвост, соколы 

сапсан и дербник.  

По всей территории заказника многочисленны дятлы (большой пестрый и 

белоспинный), населяющие сосновые боры и лиственные леса (рис. 14-16). 

Реже встречаются седоголовый, трёхпалый и малый. Очень редко – желна. 

Последние три вида придерживаются глухой тайги.  

 

   

Рис. 14, 15, 16. Дятел у гнезда прячется от человека. Гнездо большого пёстрого 

дятла в старой осине. Аккуратный леток прикрыт от дождя толстой веткой  

 

По разнообразию видов герпетофауна Яшкинского района достаточно 

богата и представлена 5 видами: двумя видами ящериц (живородящая и 

прыткая) и тремя видами змей (обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и 

паласов щитомордник) и все они отмечены на территории заказника.  

Батрахофауна, как и в большинстве районов Кемеровской области, бедна 

и представлена всего двумя видами – серая жаба и остромордая лягушка 

(Скалон, Гагина, 2004).  

В ихтиофауну заказника с определённой долей условности можно 

включить все 28 видов рыб, обитающих в примыкающем к его границам русле 

Томи. Часть из них крайне редка и включена в Красную книгу Кемеровской 

области. Однако в речках, протекающих по территории заказника, ихтиофауна 

много беднее и насчитывает от 10 до 12 видов, в том числе: хариус  сибирский, 

щука, голец-усач сибирский, щиповка, елец, гольян речной, карась серебряный, 

пескарь (рис. 17), налим, окунь, пестроногий подкаменщий (Колосов, Скалон, 

2004).  



Фауна беспозвоночных животных заказника Писаный довольно богата, но 

до сих пор очень плохо изучена. Имеются сведения только по люмбрицидам и 

отдельным систематическим группам насекомых.  

Так среди дождевых червей отмечено только 3 вида: дождевой червь 

белокончиковый (Octolasion lacteum), эйзения Норденшельда (Eisenia nordenskioldi) 

и амфибионтный вид – эйзения балатонская (Eisenia balatonica). 

 

 

Рис. 17. Пескарь обитает как в Томи, так и в небольших чистых реках таких 

как река Писаная 

 

На территории заказника Писаный обитает: до 20 видов стрекоз (Гагина 

и др., 2004); 22 вида прямокрылых, в том числе 5 видов кузнечиков, 2 вида 

сверчков, 1 вид прыгунчиков и 14 видов саранчовых (Скалон и др., 2004); 20 

видов клопов-щитников (Еремеева, 2004а); 52 вида жужелиц (Ефимов, Теплова, 

2004); 81 вид булавоусых чешуекрылых, в том числе: 9 видов толстоголовок, 2 

вида парусников, 10 белянок, 26 нимфалид, 14 сатирид и 30 видов голубянок 

(Сущёв, 2004); 106 видов бабочек пядениц (Полевод, 2004); среди 

перепончатокрылых на территории заказника отмечено 8 видов бумажных ос из 

11 видов известных для Кузбасса (Скалон и др., 2010) и 13 видов шмелей из 27 

известных в Кемеровской области (Еремеева, 2004б).  

 

  



6. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» И СОВРЕМЕННОЕ 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ 

 

Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» 

был создан 16 февраля 1988 года на территории Яшкинского района Кемеровской 

области для сохранения и музеефицирования наскальных рисунков на группе скал 

на берегу р. Томь. 

Согласно распоряжению Совета министров РСФСР, адресованному 

Кемеровскому облисполкому первоначальная выделяемая площадь была обозначена 

в 25 га. Позже территория музея-заповедника была расширена до 157 га. При этом 

территория музея налагалась на территории областного зоологического заказника 

«Писаный» созданного для охраны лося. 

Изначально музей-заповедник «Томская писаница» должен был быть создан 

как самостоятельная структура, функционирующая на своей территории.  

В советское время зоологические заказники создавались для временной 

охраны тех или иных охотничьих зверей и птиц на определённой территории, 

например, в местах выпуска бобра, соболя, для охраны зимних стоянок копытных 

животных и т.п. на определённое количество лет, чаще на 10 лет. При 

благополучном расселении или увеличении численности охраняемого вида 

животных срок действия заказника не продлевался, и он автоматически 

ликвидировался. Возможно в этом кроется одна из причин того, что территория 

музея-заповедника своевременно не была выведена из территории заказника, 

который сам не имел статуса постоянного. 

С 1990-х гг. ситуация существенно изменилась. Заказники стали 

рассматриваться как областные заповедники постоянного, бессрочного действия. 

Недоработка организационного периода при создании музея-заповедника в 

1988 г. в результате которой произошло наложение статуса двух особо охраняемых 

территорий, имеющих разное подчинение на одну и ту же площадь, противоречит 

законодательной практике. Это провоцирует возникновение производственных 

проблем и коллизий, которые мешают дальнейшему развитию Государственного 

автономного учреждения культуры Кемеровской области «Историко-культурный и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


природный музей-заповедник «Томская Писаница». Данное противоречие требует 

скорейшего устранения.  

В настоящее время государственное автономное учреждение культуры 

Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская Писаница» общей площадью 157 га занимает 0,53% от площади заказника 

Писаный (рис. 18).  

 

 

Рис. 18. Благоустроенный вход в музей-заповедник 

 

Флора «Томской Писаницы» наиболее активно изучалась в 1990 - х- начале 

2000-х гг. На территории музея – заповедника найдено около 400 видов растений, в 

том числе 39 видов деревьев и кустарников и многочисленные травянистые растения 

(Тарасова, 2004; Фомина, 2004; Яковлева и др., 2004).  

Около 90% территории музея-заповедника занимает сосновый бор (рис. 19). 

Вдоль речки Писаная расположены заросли пойменных ивняков. На южных 

каменистых склонах коренного берега Томи развиты степные сообщества (рис. 20), 

где произрастают такие редкие растения как ковыль перистый, на скальных выходах 

произрастает тимьян Маршалла (оба вида внесены в Красную книгу Кемеровской 

области (2012). 

Разнообразен животный мир. Территорию музея - заповедник пересекает 

древняя лосиная тропа, ведущая к переправе через Томь, и по ней регулярно 

проходили лоси. Зимой встречались волки и рыси. Постоянными обитателями 

музея-заповедника являются лиса, норка, колонок, горностай, ласка, барсук, белка 



обыкновенная, бурундук, заяц-беляк. Много мелких грызунов – мышей и полёвок 

(Белянкин, Сергеев, 1998), встречаются 3 вида летучих мышей. 

 

 

Рис. 19. Сосновый бор на территории музея-заповедника 

 

 



Рис. 20. Остепнённые склоны и скальные обнажения на территории музея-

заповедника 

 

 

В заповеднике отмечено свыше 90 видов птиц (Белянкин, Климова, 2004; 

Климова, 1998), из них 60 видов – гнездящиеся, остальные – встречающиеся на 

пролёте и зимующие. На пролёте здесь можно встретить крупных соколов, сапсана, 

балабана, занесённых в «Красную книгу» России; зимой снегирей, свиристелей, 

полярную сову. Во все времена года лес оживляют многочисленные синицы, дятлы 

и поползни. 

Здесь обитает два вида ядовитых змей – обыкновенная гадюка и 

щитомордник, живородящая и прыткая ящерицы, серая жабы и остромордая 

лягушка (Скалон, Гагина, 2004; Скалон, 2005). 

На «Томской Писанице» можно увидеть множество разнообразных 

насекомых, паукообразных, моллюсков. Украшением заповедника являются 

бабочки, в том числе аполлон обыкновенный, внесённый в «Красную книгу».  

На территории музея-заповедника «Томская Писаница» действует мини 

зоопарк – это единственный в Кемеровской области стационарный мини-зоопарк. В 

настоящее время в нём содержится коллекция диких зверей: медведи, волки, рыси, 

лисы, пятнистые олени, дикие птицы - коршуны, совы (рис. 21, 22).  

Кроме того, там содержатся домашние сельскохозяйственные животные 

(лошади, козы, овцы, кролики, гуси, куры), имеется питомник ездовых собак (23, 24). 

 

  

Рис. 21. Вольеры с дикими и домашними 

птицами 

Рис. 22. Обширный загон для 

пятнистых оленей 

 



В последние годы территория музея-заповедника подвержена значительному 

и непрерывному антропогенному воздействию, которое имеет тенденцию к 

возрастанию. Она окружена сплошным забором. Здесь построены служебные 

помещения, многочисленные экспозиции, площадки для отдыха и развлечения 

посетителей. Для создания конефермы был вырублен значительный участок 

соснового бора. 

 

  

Рис. 23. Помещения для домашних 

животных «Сельский дворик» 

Рис. 24. Вольеры для ездовых собак 

в музее-заповеднике 

 

На территории музея-заповедника постоянно присутствует обслуживающий 

персонал, заезжает служебный транспорт, содержатся дикие и домашние животные. 

В том числе выпасается табун лошадей (рис. 25).  

В течение круглого года территорию музея-заповедника «Томская писаница» 

посещает 120-130 тысяч посетителей в год с перспективой дальнейшего роста числа 

посетителей (рис. 26). К настоящему времени территория музей - заповедника 

«Томская писаница» в значительной степени застроена и окультурена.  

 



  

Рис. 25. Табун лошадей на выпасе на 

территории музея заповедника 

Рис. 26. Юные посетители музея - 

заповедника 

 

За 30 лет деятельности музея-заповедника фауна позвоночных животных этой 

территории заметно обеднела. Редкие виды растений и беспозвоночных здесь 

сохранились и, должны сохраняться в дальнейшем, но площадь их обитания к 

настоящему времени уменьшилась. Здесь перестали гнездиться такие редкие виды 

птиц, как сокол-сапсан (включённый в Красную книгу Российской Федерации), 

кобчик (включён в Красную книгу Кемеровской области), полностью исчезли 

крупные дикие млекопитающие (лось, косуля, рысь), обитавшие на этой территории 

в первые годы существования музея-заповедника.   

Таким образом, территория музея-заповедника «Томская писаница», как часть 

государственного природного заказника «Писаный», в значительной степени 

утратила своё природоохранное значение, и в связи с большим числом людей, 

посещающих её во все сезоны года, функции заказника по сохранению естественной 

среды обитания и всего биологического разнообразия в полной мере не выполняет. 

Изъятие площади музея-заповедника «Томская писаница» из состава 

государственного природного заказника «Писаный» в размере 157 га (0,53% 

площади заказника) не нанесёт ущерба сохранению биологического разнообразия в 

заказнике «Писаный» и на окружающих природных территориях, тем более, что 

охранный режим, препятствующий промышленной деятельности, лесозаготовкам, 

охоте и бесконтрольному посещению этой территории остаётся.  

  



7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАКАЗНИК ПИСАНЫЙ, И ОЦЕНКА 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 

ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕКИ ПИСАНАЯ В ГРАНИЦАХ УЧАСТКОВОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА ТАЛОВСКОЕ И ПРАВОГО БЕРЕГА РЕКИ ТОМЬ В 

ГРАНИЦАХ УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЯШКИНСКОЕ 

 

Проект участка прирезки № 1 площадью 297 га находится на левом берегу 

реки Писаная в окрестностях урочища Некрасово. С севера он ограничен р. Писаная, 

с востока и юга просёлочной дорогой, которая описывает полукруг, с запада – 

действующей границей заказника Писаный по реке Левая Писаная.  

Участок прирезки № 1 с запада непосредственно примыкает к территории 

комплексного государственного природного заказника «Писаный», расположен в 

границах участкового лесничества Таловское и входит в структуру Яшкинского 

лесничества Кемеровской области.  

Участок № 1 может быть назван «Урочище Некрасово», поскольку с севера он 

примыкает к урочищу Некрасово, где прежде располагалась деревня с одноимённым 

названием. Проект границ участка представлен на рис. 27. 

Рис. 27. Проект прирезки участка № 1 «Урочище Некрасово» площадью 297 га 



Описание границ участка «Урочище Некрасово» планируемого для 

присоединения к государственному природному заказнику «Писаный»: 

- северная граница – от точки № 1 на границе заказника «Писаный» в устье 

реки Левая Писаная вверх по течению реки Писаная до пересечения с просёлочной 

дорогой в урочище Некрасово в точке № 152 ; 

- восточная – от точки № 152 на реке Писаная по просёлочной дороге до точки 

№ 194; 

- южная границы – от точки № 194 по просёлочной дороге до границы 

заказника «Писаный» на реке Левая Писаная в точке № 210; 

- западная граница – от точки № 210 по границе заказника на север вниз по 

течению реки Левая Писаная до точки № 1. 

Для этого участка характерны зарастающие вырубки и подходящие со 

стороны урочища Некрасово зарастающие сельскохозяйственные угодья в долине р. 

Писаной (рис. 28, 29). 

 

  

Рис. 28. Зарастающие вырубки и 

сельскохозяйственные угодья 

Рис. 29. Подрост кедра под пологом 

елово-пихтовой тайги 

 

Рельеф местности слабохолмистый с увеличение высоты к юго-западу. 

Участок занят черневой тайгой, имеются зарастающие вырубки, в долине реки 

Писаная заросли прибрежной растительности. Территория удалена от 

существующих населённых пунктов и на ней сохраняются комплексы растений и 

животных характерные для черневой тайги, в том числе произрастают охраняемые 

виды растений (рис. 30, 31), встречаются редкие и хозяйственно-ценные виды 

животных. 



 

Рис.30. Кандык сибирский  

 

Целесообразность включения территории участка № 1 «Урочище Некрасово» 

в состав заказника определяется необходимостью сохранения природного 

комплекса по левому берегу реки Писаная, как целостного природного образования. 

Граница заказника на этом участке будет иметь естественный рубеж по р. Писаная 

и по просёлочной дороге.  

При включении участка в состав заказника «Писаный» дополнительные 

формы охраны охватят прибрежные полосы ивняковых зарослей по реке Писаной и 

прилегающую равнинную черневую тайгу с богатым видовым разнообразием 

растений и животных.  

Из редких видов растений на участке прирезки № 1 по всем таёжным 

урочищам произрастает кандык сибирский Erythronium sibiricum, включённый в 

Красную книгу России и Кемеровской области (категория 3). Отмечен дремлик 

зимовниковый Epipactis helleborine. 

Вероятно, нахождение таких видов как мякотница однолистная – Malaxis 

monophyllos, пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii, тайник яйцевидный – 

Listera ovate, ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum, которые были 

обнаружены северо-восточнее, при изучении редких видов растений Яшкинского 

района. Участки черневой тайги в местах проектируемой прирезки представлены на 

рис. 32 и 33. 

 



   

Рис. 31. Дремлик 

зимовниковый 

Рис. 32. Участок черневой 

тайги 

Рис. 33. Ручей 

Безымянный  

 

Фаунистический комплекс участка № 1 «Урочище Некрасово» типичен для 

равнинной тайги. При этом необходимо указать, что территория прирезки невелика 

и крупные охотничьи звери не живут здесь оседло. Однако они активно используют 

эту территорию при своей жизнедеятельности. Фауна позвоночных животных 

включает такие хозяйственно ценные охотничьи виды зверей как лось (численность 

которого на прилежащей территории заказника невелика от 8 до 19 голов), косуля 

(встречается реже, но её численность в заказнике более стабильна (5-7 голов), лиса 

(9-11), соболь (7-17), колонок (9-12), светлый хорь (4-6), горностай (4-5), белка (31-

58), заяц-беляк (60-83). Кроме того, в заказнике многочислен речной бобр (рис. 35-

36), встречаются барсук, американская норка, ласка, белка-летяга, но сведения об их 

численности отсутствуют.  

На территории заказника многочисленны такие охотничьи птицы как тетерев 

(650-928 особей) и рябчик (875-1255 особей). Оба вида обычны и на территории 

прирезки. По реке Писаной встречаются дикие утки: кряква, чирок-трескунок, 

чирок–свистунок, вероятно гнездование гоголя и большого крохаля, на пролёте – 

широконоска и шилохвость. Кроме того, здесь высоко многообразие и численность 

лесных видов птиц (более 50 видов). Встречаются амфибии: серая жаба и 

остромордая лягушка, рептилии: живородящая ящерица и обыкновенная гадюка.  



  

Рис. 34, 35. Бобровая плотина на притоке реки Подиковой. Такие подтопления 

дорог затрудняет передвижение транспорта внутри заказника Писаный 

 

Много насекомых герпетобионтов и других почвенных беспозвоночных. В 

лесном ярусе обильны насекомые дендробионты. На лесных полянах 

многочисленны насекомые хортобионы, паукообразные, в весенне-летнее время 

обильны клещи, в том числе иксодовые – переносчик энцефалита – клещ таёжный 

Ixodes persulcatus.  



Проект участка № 2 «Пачинские скалы» площадью 116,5 га вытянут вдоль 

правого берега Томи вниз по течению от села Пача до речки Долгой 8950 м. Ширина 

участка от уреза воды р. Томь на протяжении 3550 м от с. Пача до Первого ручья в 

среднем 100 м. От Первого ручья до реки Долгой в среднем 150 м.  

Природный комплекс правого берега реки Томь вытянут узкой полосой вдоль 

берега Томи от села Пача в сторону деревни Крылово на 9 км в длину, при ширине 

100-150 м. 

Проектируемый участок расположен в границах урочища Пачинское 

(кварталы 186, 187) и урочища Зырянское (кварталы 88, 89) и входят в структуру 

Яшкинского участкового лесничества Яшкинского лесничества Кемеровской 

области.  

Непосредственно к территории государственного природного заказника 

регионального значения «Писаный» он не примыкает, так как отделены от него 

землями поселения Пача. Поэтому он может рассматриваться и как кластерный 

участок заказника Писаный и как самостоятельная ООПТ в обозначенных границах.  

Проект границ участка № 2 «Пачинские скалы» представлен на рис. 36. 

 

 

Рис. 36. Проект границ участка прирезки №2 «Пачинские скалы» 

площадью 116,5 га: 

 

Границы участка прирезки №2.  



Юго-западная граница: от устья реки Долгая (точка № 1 - N 55º40,882′ E 

85º20,320′)1, вверх по реке Долгая до точки № 2 (точка № 2 - N 55º50,968′ E 

85º20,168′). 

Северо-западная граница: от точки № 2 на расстоянии 150 м. от берега Томи 

(уреза воды в межень) до Первого ручья (точка № 3 - N 55º42,287′ E 85º24,290′). 

Северная граница: от точки № 3 вниз по течению по руслу Первого ручья до 

точки № 4 (точка 4 - N 55º42,235′ E 85º24,476′) и далее на расстоянии 100 м от берега 

Томи (уреза воды в межень) до точки № 5 (точка № 5 - N 55º42,263′ E 85º28,048′) у 

села Пача.  

Восточная граница: от точки № 5 на юг до уреза воды реки Томь до точки № 

6 (точка № 6 - N 55º42,206′ E 85º28,048′). 

Южная граница: от точки № 6 вниз по течению по берегу реки Томь (по 

урезу воды в межень) до исходной точки № 1 в устье р. Долгая. 

Участок представляет собой береговой каменистый пляж, над которым 

поднимается крутой обрывистый берег со скальными обнажениями и участками 

каменистой и разнотравно-злаковой степи с зарослями кустарников к которым 

подступают участки берёзового и соснового леса (рис. 37). 

Целесообразность включения территории участка № 2 «Пачинские скалы» в 

состав заказника определяется возможностью сохранения природного комплекса 

правого берега реки Томь, взамен выводимой из заказника прибрежной полосы 

музея-заповедника «Томская Писаница», как целостного природного образования, 

небольшого по площади, но богатого редкими видами животных и растений. 

В этом случае дополнительные формы охраны охватят прибрежные скальные 

обнажения и безлесные склоны южной экспозиции, где у северной границы своего 

обитания произрастают виды травянистых растений характерные для петрофитных 

степей. 

                                           
1 Координаты даны в системе WGS84 



 

Рис. 37. Общий вид на берег Томи, предлагаемый для 

включения в заказник Писаный между с. Пача и д. Крылово 

 

Территория представляет особую ценность, как уникальное природное 

сообщество скальных обнажений, мозаики небольших участков каменистых и 

разнотравно-злаковых степей, находящихся у северной границы своего 

распространения. Эта территория является местом постоянного размножения или 

временного обитания большого числа птиц, в том числе внесённых в Красную книгу 

РФ и Кемеровской области (лунь степной, сокол-сапсан, орлан-белохвост, кобчик), 

редких насекомых (шмель необычный, муравей красноголовый, толстоголовка 

Альцея, аполлон обыкновенный, голубянка Фальковича), охраняемых растений 

(качим Патрэна, касатик низкий, зизифора пахучковидная, тимьян Маршалла, 

дремлик зимовниковый, ковыль перистый, эфедра односемянная), что делает эту 

территорию уникальной. 

Многие виды птиц (белая и жёлтая трясогузки, большая синица, полевой 

жаворонок, обыкновенная овсянка и др.) используют берег Томи местами с 

кустарниковыми зарослями, каменистые степи и скальные обнажения как 

дополнительные кормовые стации особенно важные для них в ранневесеннее и 

позднеосеннее время. В скальных трещинах гнездятся белопоясные и чёрные 

стрижи. Здесь постоянно держатся, отдыхают и кормятся дневные хищные птицы 

(коршун, полевой лунь), и даже в скальных нишах гнездятся пустельга (рис. 38, 39). 

Возможно гнездование сокола-сапсана. 



 

  

Рис. 38. Места гнездования черного и 

белопоясного стрижей 

Рис. 39. Место гнездования пустельги в 

нише скалы 

 

В сезон наблюдений в 2018 г. из редких и охраняемых видов в гнездовой 

период здесь отмечен лунь степной (рис. 40) включённый в Красную книгу России 

(категория 2) и Красную книгу Кемеровской области (категория 1). В осенний 

период здесь наблюдался молодой орлан – белохвост (рис. 41), который охотился на 

уток.  

 

  

Рис. 41. Самка степного луна, преследуемая 

галкой, над скалами у с. Пача 20 июня 2018 г. 

Рис. 42. Молодой орлан-белохвост 

над скалами 10 ноября 2018 г. 

 

Ранее здесь наблюдали большого подорлика, сокола-сапсана, кобчика и 

дербника, которые также включены в Красную книгу. 

На скалах и прилежащих степях расположено самое северное в Кемеровской 

области и одно из наиболее северных в мире мест обитания обыкновенного 

щитомордника. 



Эти интересные находки, которые указывают на важность охраны природного 

комплекса «Пачинские скалы» для сохранения биологического разнообразия были 

только на основе отрывочных наблюдений. 

Можно обоснованно предполагать, что длительные и систематические 

наблюдения значительно пополнят списки редких видов, обитающих на данной 

территории.  

 



8. РЕЖИМЫ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА 

ЛЕВОГО БЕРЕГА Р. ПИСАНАЯ (УЧАСТОК № 1 «УРОЧИЩЕ 

НЕКРАСОВО») И СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЙ ПО Р. ТОМЬ 

(УЧАСТОК № 2 «ПАЧИНСКИЕ СКАЛЫ») 

 

На территориях, которые предлагается включить в состав государственного 

природного заказника «Писаный» устанавливается режим охраны, 

соответствующей основной цели функционирования заказника – сохранения 

биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и 

воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, охраны 

мест их обитания, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих 

видов животного и растительного мира,  с учетом решения задачи  поддержания 

целостности устоявшихся экосистем, охраны типичных ландшафтов, сохранения, 

воспроизводства и восстановления запасов всех обитающих на его территории 

объектов животного мира. 

Деятельность на территории, включенной в состав заказника осуществляется 

в соответствии с Положением о государственном природном заказнике «Писаный» 

(Приложение № 6к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 14 октября 2009 г. № 412, в ред. постановлений Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 19.09.2011 № 427, от 27.07.2012 № 302, от 14.03.2013 № 97). 

На территории, включенной в состав заказника устанавливается режим 

особой охраны, в соответствии с которым  

3.1. Запрещается:  

3.1.1. Охота на все виды объектов животного мира и иные виды пользования 

животным миром. 

3.1.2. Передвижение самоходной гусеничной техники, за исключением 

организаций, осуществляющих сельскохозяйственное производство и деятельность 

по заготовке древесины, а также вездеходов на шинах низкого давления, снегоходов, 

квадроциклов, за исключением использования должностными лицами департамента 

охраны объектов животного мира и департамента лесного комплекса Кемеровской 

области при исполнении ими своих полномочий (пп. 3.1.2 в ред. постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2011 №  427). 

3.1.3. Сплошные рубки лесных насаждений, а также все формы рубок лесных 
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насаждений в радиусе 300 метров от токов глухарей (пп. 3.1.3 в ред. постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2013 № 97). 

3.1.4. Разработка месторождений полезных ископаемых. 

3.1.5. Проведение взрывных работ. 

3.1.6. Сплав леса. 

3.1.7. Разрушение нор диких зверей и разорение гнезд птиц. 

3.1.8. Пускание палов, выжигание растительности, за исключением 

контролируемых отжигов, проводимых в рамках проведения противопожарных 

мероприятий. 

3.1.9. Нахождение на территории заказника людей с оружием, за исключением 

должностных лиц департамента и органов внутренних дел при исполнении своих 

полномочий. 

3.1.10. Использование собак при выпасе скота и нахождение на территории 

заказника с собакой. 

3.1.11. Хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства (кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных 

веществ), засорение территории бытовыми отходами. 

3.1.12. Применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для 

объектов животного и растительного мира и среды их обитания материалов, за 

исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и 

других действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за 

собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их 

обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными культурами. 

3.1.13. Строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих 

коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений 

постоянного или временного типа, за исключением строений, необходимых для 

осуществления охраны и государственного контроля территории заказника, а также 

создания лесной инфраструктуры, без согласования с департаментом. 

3.1.14. Уничтожение или порча установленных предупредительных или 

информационных знаков (панно, аншлагов). 

3.2. Проведение выборочных рубок в лесохозяйственных целях лесных 
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насаждений, расположенных на территории заказника, должно обеспечивать 

сохранность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций. 

3.3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом 

заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и 

объектов на этих территориях и не должна противоречить целям образования 

заказника. 

3.4. Все виды деятельности, осуществляемые на территории заказника, могут 

осуществляться только в соответствии с проектной документацией, согласованной в 

установленном порядке и получившей положительное заключение государственной 

экспертизы. 

3.5. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) на 

территории заказника осуществляется в соответствии с лесохозяйственными 

регламентами и в соответствии с установленным режимом охраны заказников. 

3.6. Любительское и спортивное рыболовство, проход маломерных судов по 

акватории на территории заказника осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками 

специализированных научных организаций на территории заказника 

осуществляется в соответствии с законодательством и согласовывается с 

департаментом. 

3.8. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории 

заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в 

лесах. 

3.9. Установленный режим особой охраны заказника обязаны соблюдать все без 

исключения физические и юридические лица (водопользователи, пользователи, 

владельцы и собственники земельных участков (акваторий, участков лесного 

фонда), расположенных в границах заказника) и нести за его нарушение 

административную, уголовную или иную установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

3.10. В целях создания инфраструктуры для развития экологического туризма, 

иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны, на территории 
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заказника допускается: 

3.10.1. В летний период – осуществление благоустройства, в том числе 

размещение дорожно-тропиночной сети, учебно-туристической трассы; проведение 

мероприятий, имеющих культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

значение. 

3.10.2. В зимний период – организация снегоходной трассы, т.е. специально 

подготовленной полосы снега различной протяженности и сложности с плотным 

снежным покрытием, свободной от препятствий и обозначенной специальными 

знаками сезонного назначения (п. 3.10 введен постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 27.07.2012 № 302). 

3.11. Деятельность в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения 

осуществляется государственным казенным учреждением «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Кемеровской области». 

(п. 3.11 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

27.07.2012 № 302) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Территория заказника «Писаный», общей площадью 29415,5 га, довольно 

компактна, имеет естественные (по рекам) или искусственно созданные (по дорогам) 

границы и, несмотря на наличие населённых пунктов, достаточно удобна для 

охраны. Исключением является находящееся на территории заказника 

Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области 

«Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница» общей 

площадью 157 га. 

Государственный природный заказник вполне успешно выполняет задачи по 

комплексному сохранению биологического разнообразия в правобережной 

лесостепной и таёжной зонах северной половины Кемеровской области. 

Организация музея-заповедника в 1988 г. на площади уже существующего 

государственного заказника «Писаный» созданного в 1964 г. изначально было 

проведено с нарушением. Площади, отведённые для строительства музея-

заповедника «Томская писаница» не были выведены из состава заказника 

«Писаный» и оказалась в двойном подчинении, что предопределило дальнейшие 

проблемы и коллизии. Развитие музея-заповедника изначально предполагало 

активное освоение этой территории и создание сложной инфраструктуры: прокладку 

густой дорожно-тропиночной сети, строительство многочисленных сооружений, 

проведение электро- и водопроводов и др., что не соответствовало целям заказника. 

Основная территория музея-заповедника «Томская писаница» расположена в 

южной части заказника. С юго-запада она ограничена берегом рекой Томь, с севера 

и северо-востока автомобильной трассой Кемерово – Яшкино, с юго-востока речкой 

Писаная и деревней одноимённого названия. Территория музея-заповедника с трёх 

сторон ограничена сплошным забором, препятствующим проникновению не только 

людей, но и животных крупных и средних размеров. 

Многолетние исследования территории музея-заповедника «Томская 

писаница» проводившиеся зоологами и ботаниками КемГУ, а также комплексное 

экологическое обследование государственного заказника «Писаный», проведенное 

в 2007 г., и дополнительное обследование, проведённое 2018 г., показали, что за 30 

лет деятельности музея-заповедника фауна позвоночных животных этой территории 

заметно обеднела. Редкие виды растений и беспозвоночных здесь сохранились и, 

должны сохраняться в дальнейшем, но площадь их обитания к настоящему времени 

уменьшилась. Здесь перестали гнездиться такие редкие виды птиц, как сокол-сапсан 

(включённый в Красную книгу Российской Федерации), кобчик (включён в Красную 

книгу Кемеровской области), полностью исчезли крупные дикие млекопитающие 

(лось, косуля, рысь), обитавшие на этой территории в первые годы существования 

музея-заповедника.   

Таким образом, территория музея-заповедника «Томская писаница», как часть 

государственного природного заказника «Писаный», в значительной степени 

утратила своё природоохранное значение, и в связи с большим числом людей, 



посещающих её во все сезоны года, функции заказника по сохранению естественной 

среды обитания и всего биологического разнообразия в полной мере не выполняет. 

Фауна и флора заказника «Писаный» достаточно богата, но в целом по 

биологическому разнообразию не уникальна и принципиально не выделяется среди 

окружающих территорий Кемеровской области. Заказник создавался с целью 

сохранения миграционных путей и зимней стоянки лося – ценного охотничьего вида 

и крупнейшего представителя копытных животных Сибири. Также здесь не 

отмечается большого количества и скопления редких видов животных, растений и 

грибов, за исключением узкой полосы прибрежных береговых обнажений, сосновых 

боров и остепнённых склонов южной экспозиции, протянувшихся по правому 

берегу Томи прерывистой полосой длиной 150 км от границы Крапивинского района 

и экомузея «Тюльберский городок» до станции Тутальская, где особый интерес, с 

точки зрения сохранения биоразнообразия, представляют Пачинские, 

Новоромановские и Тутальские скалы. 

Собственно, «Писаные скалы», послужившие основой для организации музея-

заповедника «Томская писаница» и окружающий их сосновый бор безусловно ценны 

как места обитания редких видов, но их ценность ввиду небольшой протяжённости 

(около 100 м скальных обнажений) несравнима с Берёзовскими, Пачинскими, 

Новоромановскими и Тутальскими массивами общей протяжённостью свыше 30 км. 

Функциональный статус заказника Писаный при его организации определялся 

необходимостью сохранения в первую очередь лося. На территории заказника 

располагалась одна из крупных зимних стоянок лося и проходил один из древних и 

значимых путей миграции этих животных. Местом переправы часто служил участок 

берега ниже Писаных скал, который сейчас находится в границах музея-

заповедника. В период его организации и в последующие годы здесь ещё 

встречались проходные лоси, зимовали косули, периодически заходили рыси. В 

настоящее время на огороженной территории музея-заповедника «Томская 

писаница» их уже нет и появиться там они не могут. Теперь здесь содержатся 

представители нашей фауны в вольерных и клеточных условиях. 

Основная территории заказник Писаный, вместе с участком проектируемой 

прирезки «Урочище Некрасово» площадью 293 га остаётся местом зимней стоянки 

лося и косули, а также местом обитания рыси, барсука, колонка, соболя, бобра и 

многих других видов животных. 

Таким образом, заказник Писаный сохраняет свое природоохранное значение, 

в то время как его часть, находящаяся в составе музея-заповедника «Томская 

писаница» в значительной степени, его утратила. 

Изъятие площади музея-заповедника «Томская писаница» из состава 

государственного природного заказника «Писаный» в размере 157 га (0,53% 

площади заказника) не нанесёт ущерба сохранению биологического разнообразия в 

заказнике «Писаный» и на окружающих природных территориях, тем более, что 

охранный режим, препятствующий промышленной деятельности, лесозаготовкам, 

охоте и бесконтрольному посещению этой территории остаётся.  



ВЫВОДЫ 

 

1) Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области 

«Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» общей 

площадью 157 га занимает 0,53% от площади заказника Писаный. В последние годы 

территория музея-заповедника подвержена значительному и непрерывному 

антропогенному воздействию. Здесь постоянно присутствуют обслуживающий 

персонал, заезжает служебный транспорт, содержатся дикие и домашние животные. 

В течение круглого года территорию музея-заповедника «Томская писаница» 

посещает 120-130 тысяч посетителей в год с перспективой дальнейшего роста их 

числа. Территория музея-заповедника к настоящему времени в значительной 

степени застроена и окультурена.  

2) Недоработка организационного периода при создании музея-заповедника в 

1988 г. в результате которой произошло наложение статуса двух особо охраняемых 

территорий, имеющих разное подчинение на одну и ту же площадь. Это провоцирует 

возникновение производственных проблем и коллизий, которые мешают 

дальнейшему развитию Государственного автономного учреждения культуры 

Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская Писаница». Данное противоречие требует скорейшего устранения.  

3) За 30 лет деятельности музея-заповедника фауна позвоночных животных 

этой территории заметно обеднела. Редкие виды растений и беспозвоночных здесь 

сохранились и, должны сохраняться в дальнейшем, но площадь их обитания к 

настоящему времени уменьшилась. Здесь перестали гнездиться такие редкие виды 

птиц, как сокол-сапсан (включённый в Красную книгу Российской Федерации), 

кобчик (включён в Красную книгу Кемеровской области), полностью исчезли 

крупные дикие млекопитающие (лось, косуля, рысь), обитавшие на этой территории 

в первые годы существования музея-заповедника.   

Таким образом, территория музея-заповедника «Томская писаница», как часть 

государственного природного заказника «Писаный», в значительной степени 

утратила своё природоохранное значение, и в связи с большим числом людей, 

посещающих её во все сезоны года, функции заказника по сохранению естественной 

среды обитания и всего биологического разнообразия в полной мере не выполняет. 

4) Изъятие площади музея-заповедника «Томская писаница» из состава 

государственного природного заказника «Писаный» в размере 157 га (0,53% 

площади заказника) не нанесёт ущерба сохранению биологического разнообразия в 

заказнике «Писаный» и на окружающих природных территориях, тем более, что 

охранный режим, препятствующий промышленной деятельности, лесозаготовкам, 

охоте и бесконтрольному посещению этой территории остаётся.  

5) Прирезка к заказнику «Писаный» проектируемого участка - «Урочище 

Некрасово» площадью 293 га, удалённого от населённых пунктов, где в условиях 

минимального антропогенного воздействия сохраняются естественные лесные и 



луговые экосистемы, компенсирует изъятие из площади заказника «Писаный» 

территории музея-заповедника «Томская писаница».  

В результате общая площадь государственного природного заказника 

«Писаный» увеличится на 136 га с 29415,5 га до 29551,5 га, а общая площадь особо 

охраняемых территорий Кемеровской области увеличится на 293 га.  
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